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1. Международное преступление и его признаки.
2. Соучастие в международном преступлении.
3. Особенности международно-правовой ответственности за международные
преступления
4. Понятие и сущность юридической беопасности.
5. Источники юридической безопасности.
6. Уголовное законодательство как средство обеспечения безопасности человека.
7. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности, как проблема
внутренней безопасности государства.
8. Система учреждений и органов, исполняющих наказания в РА и РФ.
9.

Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания

10. Роль и значение уголовно-исполнительной психологии и уголовно-исполнительной
педагогики.
11. Особенности исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
12. Особенности исполнения наказания в виде ограничения по военной службе в РФ и
РА
13. Правовое положение лиц, отбывающих ограничение свободы, арест и лишение
свободы
14. Некоторые аспекты осуществления контроля за поведением условно осужденных.
15. Уголовно-правовые вопросы рецидива и преступного профессионализма в
действующих законодательствах РФ и РА.
16. Правовое регулирование исполнения лишения свободы в отношении лиц,
совершивших рецидив преступлений
17. Личность рецидивиста и профессионального преступника.
18. Классификация составов преступлений: по степени общественной опасности; по

структуре; по конструкции объективной стороны.
19. Отличие признаков преступления от признаков состава преступления
20. Ошибка в уголовном праве и ее значение.
21. Покушение на преступление: понятие, виды, негодное покушение.
22. Особенноости уголовной ответственности за приготовление и покушение, их
наказуемость.
23. Основания и пределы ответственности соучастников преступления. Эксцесс
исполнителя.
24. Понятие совокупности преступлений. Виды совокупности преступлений.

25. Криминализация и декриминализация в современной уголовной политике и
правотворческой деятельности.
26. Международные стандарты и опыт борьбы с преступностью в современной
уголовной политике.
27. Основные

направления

дальнейшего

совершенствования

уголовного

законодательства.
28. Особенности применения уголовных наказаний к военнослужащим.
29. Понятие освобождения от наказания. Основания и виды освобождения от
наказания.
30. Особенности

квалификации

преступлений,

совершенных

на

территории

нескольких государств.
31. Особенности квалификации длящихся и продолжаемых преступлений.
32. Особенности квалификации убийства лица или его близких в связи с
осуществлвением данным лицом служебной деятельности или выполнением
общественного долга.
33. Проблемы характеристики убийства малолетнего или иного лица заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с
похищением человека.
34. Понятие убийства из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с
разбоем, вымогательством или бандитизмом; проблемы квалификации.
35. Понятие убийства с целью скрыть другое преступление или облегчить его
совершение, а

равно сопряженнпое с изнасилованием или насильственными

действиями сексуального характера: проблемы квалификации.
36. Проблемы квалификации убийства совершенного с особой жестокостью.
37. Проблемы квалификации и характерристика привилегированного убийства по УК
РФ и РА,
38. Уголовно-правовая характерристика умышленнного причинения вреда здоровью
39. Проблемы разграничения похишения человека и незаконного лишения свободы
40. Особенности разграничения преступлений торговля людьми и использование
рабского труда.
41. Преступления против политических прав и свобод. Общая характеритстика.
42. Общая характеристика преступлений против социально-экономических прав и
свобод.
43. Понятие и характеристика преступлений против личных прав и свобод.

44. Понятие и характеристика насильственных преступлений против собственности:
проблемы квалификации.
45. Понятие и характеристика должностных экономических преступлений.
46. Характеристика

преступлений

в

сфере

предпринимательской

и

иной

экономической деятельности.
47. Характеристика налоговых преступлений по УК РФ и РА.
48. Характеристика коммерческого подкупа, проблемы уголовной ответственности по
УК РФ и УК РА.
49. Особенности преступлений террористического характера: вопросы квалификации.
50. Понятие организации преступного сообщества, преступной организации или
участие в ней. Проблемы ответственности соучастников.
51. Проблемы уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических
средств и психотропных веществ по УК РА и РФ.
52. Особенности экологических

преступлений общего характера с бланкетными

составами.
53. Основные тенденции в понимании сущности коррупции.
54. “Мнимое посредничество” как уголовно-правовая категория.
55. Понятие и сущность основных свойств коррупции.
56. Социальная система предупреждения коррупции и ее меры.
57. Правовые особенности и последствия добровольного заявления о даче взятки и
специфика ее толкования.
58. Юридические признаки коррупционных преступлений. Какие преступления
уголовно-правовая наука относит к классической разновидности коррупционных
проявлений.
59. Виды

непрeступных

коррупционных

правонарушений

предусматриваемых

современной правовой наукой.
60. Система органов, осуществляющих борьбу с коррупцией и их полномочия.
61. Понятие, социально-правовая сущность и регламентация наказания в уголовном
законодательстве РФ (РА).
62. Особенности применения уголовных наказаний к военнослужащим.
63. Особенности назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении.
64. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве.
65. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
66. Понятие и содержание правового положения лиц, отбывающих наказания.

67. Понятие исправления осужденных и его основные средства.
68. Понятие и характеристика умышленных преступлений против безопасности
движения и эксплуатации транспорта.
69. Понятие и характеристика преступлений в сфере компьютерной информации по
УК РФ и УК РА.
70. Характеристика преступлений, посягающих на основы политической системы РФ и
РА.
71. Понятие и характеристика преступлений против внешней безопасности РФ и РА.
72. Понятие преступлений экстремистской направленности: проблемы квалификации.
73. Характеристика преступлений против правосудия, которые совершаются путем
бездействия.
74. Характеристика посягательства на жизнь лица осуществляющего правосудие или
предварительное расследование: отграничение от смежных составов.
75. Особенности

статьи

привлечение

заведомо

невиновного

к

уголовной

ответственности: проблемы разграничения от смежных составов.
76. Отличительные особенности незаконного задержания, заключения под стражу или
содержания под стражей.
77. Храктеристика преступлений против порядка управления с материальным
составом.
78. Специфика и особенности преступлений против военной службы.
79. Некоторые проблемы квалификации преступлений против порядка подчинения и
воинских уставных взаимоотношений.
80. Отличительные особенности преступлений против порядка несения специальных
видов военной службы.
81. Понятие преступлений против мира и безопасности человека: соотношение
международных преступлений от преступлений международного характера.
82. Проблемы уголовной ответственности за международные преступления.
83. Геноцид и экоцид – как преступления посягающие на регламентированные
международным

правом

средства

и

методы

ведения

войны:

проблемы

правоприменительной практики.
84. Преступность как социально-правовое явление. Основные свойства и показатели
преступности
85. Детерминанты, механизм конкретного преступления. Основы виктимологии
86. Лица, совершившие преступления, как объект криминологического исследования

87. Структура

и

основные

черты

криминологической

характеристики

лиц,

совершивших преступления
88. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью.
89. Криминологическая

характеристика

и

предупреждение

групповой

и

организованной преступности
90. Особенности

криминологической

характеристики

убийц,

сексуальных

преступников и лиц, совершающих преступления с особой жестокостью
91. Разработка

национальных

(государственных)

локальных

программ

по

предупреждению преступности. Их научное обеспечение.
92. Криминологическая характеристика личности наемных преступников и жертв
наемного насилия.
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